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На выставке побывало 70 тысяч 
посетителей, что едва не побило 
рекорд самого успешного докри-
зисного 2008 года, когда число 
посетителей превысило 72 тысячи. 
Несмотря на широкий размах и при-
сутствие на «Электронике-2010», по 
крайней мере, нескольких десятков 
производителей пьезокварцевых 
изделий со всего мира, в центре 
внимания вновь оказался Jauch 
Quartz. И дело не только в том, что 
продукция Jauch известна во всем 
мире, а удачно оформленный стенд 
компании был очень удобным для 
посетителей.

В прошлом году хорошо извест-
ные в мире потребителям кварцев 
компании Jauch Quartz GmbH и 
Siward Crystal Technology Taiwan 
решили значительно расширить 
свое присутствие на мировом рынке 
кварцевых изделий, чтобы эффек-
тивнее реагировать на требования 
быстро меняющегося глобального 
рынка с новой стратегической ори-
ентацией. В будущем они планируют 
более широкую интеграцию для 
улучшения конкурентоспособности 
своей продукции – все это стало 
настоящей сенсацией в мире про-
изводства кварцевых продуктов и 
вызвало дополнительный интерес к 
стенду Jauch. 

Многих посетителей, в том 
числе и меня, удивили подход и 
стиль работы Jauch Quartz во вре-
мя выставки – на стенде работали 
практически все сотрудники голов-
ного офиса во главе с господином 
Т. Jauch. Каждый посетитель мог 
получить ответы на интересующие 
вопросы коммерческого плана не 
только у менеджеров, курирующих 
практически все страны мира, но и 
у их руководителей. Вместе с ними 
на стенде работали и сотрудники 
отдела технической поддержки, 
которые, отвечая на вопросы тех-
нического плана, могли посовето-
вать варианты оптимального при-
менения того или иного схемного 
решения и конструктива. 

Подобное внимание и демо-
кратичность к посетителям, прояв-
ленные коллективом Jauch Quartz 
на мюнхенской выставке, были 
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отмечены многими специалистами, 
и, несомненно, импонировали им, 
как и представленная фирмой про-
дукция – кварцевые резонаторы, 
генераторы и фильтры, фильтры 
и резонаторы на ПАВ. Среди них 
особое внимание было уделено 
новинкам – линейкам технически 
совершенных и востребованных 
рынком кварцевых изделий, которые 
Jauch Quartz впервые представил 
на выставке «Электроника-2010». 

Зная о повышенном интересе 
отечественных потребителей к про-
дукции Jauch Quartz, который за 
последнее 10-летие стал самым из-
вестным и массовым брендом среди 
продуктов по кварцевой тематике на 
просторах бывшего СССР и стран 
Восточной Европы, я счел полезным 
ознакомить читателей ведущего 
электронного издания СНГ с неко-
торыми из этих новинок. 

Сегодня автор представит линейку 
новых генераторов Jauch типа JO H, к 
которым относятся JO75H (5v), JO75H 
(3,3v), JO53H (3,3v), JO53H (2,5v), 
JO53H (1,8v), JO32H (3,3v), JO32H 
(2,5v), JO22H (3,3v) и JO22H (1,8).

Предлагаю рассмотреть некото-
рые технические характеристики на 
примере генератора JO53H (3,3v), 
наиболее распространенного сегодня 
(таблицы 1, 2). Его основной особенно-
стью в отличие, к примеру, от очень по-
хожего по названию типа JO53 являет-
ся повышенная общая стабильность, 
которая может быть не более +/-8 ррм 
в диапазоне температур: -40+850С. 
Подобная стабильность достигается 
за счет наличия высококачественного 
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кварцевого кристалла, настроенного 
на требуемую частоту генерации, и 
внутренней схемы термокомпенсации. 

Хочу отметить, что под понятием 
«общая стабильность» понимает-
ся стабильность кварцевого генера-
тора, которая включает в себя точ-
ность настройки при 250С, темпера-
турную стабильность в оговоренном 
диапазоне температур, старение 
за один год после производства, 
стабильность при изменении напря-
жении питания в пределах +/-10%, 
изменении емкостной нагрузки, до-
пустимых вибраций, ударов и т.п. 
внешних воздействий. 

Читатель наверняка обратит вни-
мание на несколько заниженные, на 
первый взгляд, параметры стабиль-
ности, к которым давно привыкли 
многочисленные потребители Jauch 
Quartz, применяя серию термоком-
пенсированных генераторов типа 
JT. Принципиальное отличие рас-
сматриваемых в статье генераторов 
JO53H (3,3v) от генераторов серии JT 
состоит в том, что последние имеют 
выходной сигнал формы SINUS, а 
серия JO H – КМОП, что необходи-
мо, например, для применения в 
системах WiMax и WLAN. При этом 
стабильность 8-13 ррм вполне доста-
точна для этих, а значительно более 
широкий ряд серийных частот и для 
других применений.

Также обращают на себя внима-
ние расширенный и достаточный для 
большинства серийных и массовых 
применений диапазон частот 4-54 МГц, 
низкий ток потребления и наличие stop 
function. Корпус генераторов этой серии 
изготовлен в металлокерамическом 
RoHS-исполнении, что предполагает 
температуру пайки 2600С. Конструк-
тив генераторов этой серии имеет 
достаточно широкий диапазон раз-
меров стандартных корпусов:7х5х1,4, 
5х3,2х1,1, 3,2х2,5х0,9 и 2,5х2,0х0,8. 
При этом следует учесть, на что обра-
щаю особое внимание специалистов, 
которым предстоит разводить плату, – 
наличие технологических контактных 
площадок между рабочими контактны-
ми площадками. 

Несомненно, каждый разработчик 
может найти на сайтах www.alnar.
net или www.jauch.de технические 
характеристики представленных 
генераторов и выбрать тип, который, 
по его мнению, будет удовлетворять 
в конкретном схемном и конструктив-
ном решениях. Тем не менее, моя 
многолетняя практика работы с кли-
ентами показала, что такой подход 
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к вопросу не всегда позволяет опти-
мально выбрать тип изделия, если 
под критериями оптимальности иметь 
в виду совокупность таких понятных и 
простых, но очень важных для любого 
разработчика и производителя поня-
тий «Технические характеристики 
– цена – доступность поставки». 
Я сознательно опускаю критерии 
«качество» и «надежность», так как 
для изделий Jauch это само собой 
разумеющаяся истина. Более чем 
10-летняя практика их применения в 
самых разных устройствах, включая и 
продукцию специального назначения, 
служит для любого заинтересован-
ного в этих качествах потребителя 
лучшим подтверждением. 

Ключевым словом для критериев 
оптимальности является «Сово-
купность». Именно совокупность, 
а не один, два и даже три критерия 
в отдельности не могут принести по 
настоящему оптимальный результат 
– получение достаточного по техни-
ческим параметрам, недорогого и в 
любой момент доступного для полу-
чения кварцевого изделия. 

Достичь такого результата, как 
правило, удается с помощью со-
вместных консультаций разработ-
чиков (идеальный вариант на ста-
дии проекта) и русскоязычных спе-
циалистов Бюро применения Jauch 
Quartz. Техническая консультация 
представляет собой совместное на-
хождение разумного компромисса 
между требованиями разработчика 
и возможностями производителя на 
данный момент времени. Техниче-
ская спецификация в виде pdf пред-
полагает бесконечное количество 
вариантов при выборе параметров, 
что, с одной стороны, расширяет 
возможности разработчика, а с 
другой уменьшает вероятность 
«попадания в цель», если таковой 
считать изделие с параметрами, 
достаточными для разработчика, 
которое серийно изготавливается 
и применяется другими потреби-
телями. Последнее предполагает, 
как правило, обязательное наличие 
на складе, а значит практически 
моментальную поставку по ценам, 
сравнимым с оптовыми. 

Полной информацией о всех се-
рийных изделиях, как и о имеющихся 
на складе, обладает специалист Бюро 
применения. Кроме того, ежедневный 
многолетний опыт аналогичных при-
менений у огромного количества дру-
гих клиентов, включая и зарубежных, а 
также собственный схемотехнический 
опыт применения кварцевых изделий 
в самой различной технике, позволяют 
в процессе технических консультаций 

на этапе разработки найти оптималь-
ный тип кварцевого изделия, который 
оптимален не по одному или двум 
критериями, а по совокупности кри-
териев «Технические характеристи-
ки – цена – доступность поставки». 

Результатом этой работы является 
быстрое получение образцов для 
макета, любой партии для испытаний 
и последующего за этим серийного 
производства по оптовым ценам. 
Минимальные затраты времени раз-
работчика для правильного выбора, а 
впоследствии и снабженца для закупки 
– это не самое главное преимущество 
такого подхода. Не менее важным яв-
ляется возможность расчета себестои-
мости поставки для любого количества, 
в том числе и для серийного производ-
ства уже на стадии проектирования, а 
значит, и просчитать экономическую 
целесообразность производства того 
или иного изделия, в состав которого 
входят кварцевые резонаторы, гене-
раторы и фильтры, фильтры на ПАВ. 

Таблица 1. General Data

Таблица 2. Frequency Stability Code

У меня как у специалиста по 
применению кварцевых изделий с 
тридцатилетним стажем в последние 
годы сложилось твердое мнение, что 
в эру технического прогресса иметь 
в КД кварцевые резонаторы, гене-
раторы и фильтры с уникальными 
параметрами – непозволительная 
роскошь, которую себе могут по-
зволить только специалисты, раз-
рабатывающие принципиально 
новую электронную аппаратуру, не 
имеющую конкурентов, а значит и 
ограничений по себестоимости. 

 Автор данной статьи не пре-
тендует на истину в последней 
инстанции в выборе наиболее опти-
мального кварцевого компонента 
для потребителей и с интересом 
выслушает мнение любого потреби-
теля, будь то сотрудник крупного КБ, 
работник отдела комплектации или 
частное лицо. Ведь только в спорах 
рождается истина, тем более, когда 
речь идет о творческом процессе.


